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Миссия бренда AlumoArt − предлагать своим клиентам
лучшее в дизайне и технологии.
Философия компании базируется на симбиозе технологии и творчества, стремлении быть на шаг впереди, создавать новые эстетические решения и
применять новейшие технологии. Мы стремимся соответствовать времени и реализуем смелые идеи, воплощая
фантазии в реальность. Настроены на эксперимент, генерацию новых идей, концептов и форм выражения мысли.
При разработке новых коллекций мы учитываем мировые тенденции в создании экологически безопасных материалов и векторы развития современного дизайна.
Мы вдохновляемся красотой природы и современным
искусством. Расширяем возможности восприятия текстуры, формы и цвета. Вкладываем в свой продукт самое
лучшее и гордимся качеством производимых изделий.
Выбирая AlumoАrt, Вы идете в ногу со временем, с современным дизайном и научно-техническими и производственными инновациями. Вы получаете экологичный и
многофункциональный материал, способный удовлетворить высокие эстетические запросы.

Присоединяйтесь к нам,
и совершенствуйте по-новому вместе с AlumoАrt!

Более подробно познакомиться с нашей продукцией Вы можете на нашем сайте:
www.alumoart.ru
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ПАНЕЛИ ALUMOART
Интерьерные панели AlumoArt – инновационный
листовой материал крупного формата, который представляет собой композитную плиту с нанесенным на
нее декоративным слоем и защитным покрытием.
Защитное покрытие Uvilux PR-system – собственная
технологическая разработка компании. Это многослойная система, имеющая до 7 защитных и декоративных слоев, обеспечивающих стойкий цвет и прочную поверхность, стойкую к внешнему воздействию.
ПРЕИМУЩЕСТВА ПАНЕЛЕЙ ALUMOART
■

Многообразие дизайнов: большое количество
коллекций в различных тематиках, подойдут практически к любому интерьеру;

■

Яркая насыщенная и четкая цветопередача;

■

Стойкость к выцветанию даже под прямыми солнечными лучами;

■

Простой уход: панели невосприимчивы к загрязнению, легко очищаются, достаточно проводить
легкую влажную уборку 3-4 раза в год.

■

Влагостойкость – отсутствие разбухания даже при
прямом воздействии воды;

■

Высокая химическая стойкость к бытовым моющим средствам и растворителям;

■

Срок эксплуатации более 25 лет;

■

Легкость: вес панели не превышает 7,5 кг/м2 приизготовлении на композитной плите и 4,5 кг/м2
при изготовлении на МДФ;

■

Простой и быстрый монтаж: без длительных технологических перерывов между операциями;

■

Незаметный стык: панели можно стыковать вплотную без технологических зазоров;

■

Панели легко фрезеровать и вырезать в них отверстия.

Благодаря вышеперечисленным преимуществам, панели АlumoАrt идеально подходят для использования
в качестве декоративных панелей для кухни. Панели
выпускаются в размерах: 2000х600 мм, 2400х600 мм,
3000х600 мм.
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В интерьере кухни использована панель Fossil Nero

В интерьере кухни использована панель Luxury Brown

Коллекция Fossil, оттенок Nero. Артикул: sNT-13.1.1/3000x600

Коллекция Luxury, оттенок Grey. Артикул: sNT-12.2.1/3000x600
ВАРИАНТЫ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ

- Глянцевый лак

- Глянцевый лак

- Матовый лак

- Матовый лак

Коллекция Sequoia, оттенок Black. Артикул: sNT-16.2.1/3000x600

Коллекция Luxury, оттенок Brown. Артикул: sNT-12.1.2/3000x600

- Глянцевый лак

- Глянцевый лак

- Матовый лак

- Матовый лак

Коллекция Sequoia, оттенок Chocolate. Артикул: sNT-16.1.1/3000x600

Коллекция Onyx, оттенок Savage Ground. Арт.: sNT-10.1.2/3000x600

- Глянцевый лак

- Глянцевый лак

- Матовый лак

- Матовый лак

Коллекция Black Macassar, оттенок Silver. Артикул: sNT-20.1.1/3000x600
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ВАРИАНТЫ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Коллекция Delicatus Supreme, оттенок Antarctic. Арт.: sNT-23.1.1/3000x600

- Глянцевый лак

- Глянцевый лак

- Матовый лак

- Матовый лак
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В интерьере кухни использована панель Forest Chocolate

В интерьере кухни использована панель Lunar Diospyros Ink

Коллекция Forest, оттенок Natural. Артикул: sNT-7.1.2/3000x600

Коллекция Lunar Diospyros, оттенок Ink. Артикул: sNT-18.3.1/3000x600
ВАРИАНТЫ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ

- Глянцевый лак

- Глянцевый лак

- Матовый лак

- Матовый лак

Коллекция Oak, оттенок Sand Castle. Артикул: sNT-19.2.1/3000x600

Коллекция Forest, оттенок Chocolate. Артикул: sNT-7.2.1/3000x600

- Глянцевый лак

- Глянцевый лак

- Матовый лак

- Матовый лак

Коллекция Olive, оттенок Cane Sugar. Артикул: sNT-21.2.1/3000x600

Коллекция Forest, оттенок Volcanic Glass. Арт.: sNT-7.3.1/3000x600

- Глянцевый лак

- Глянцевый лак

- Матовый лак

- Матовый лак

Коллекция American Walnut, оттенок Natural. Артикул: sNT-17.1.1/3000x600

Коллекция Labradorit, оттенок Twilight. Артикул: sNT-22.3.1/3000x600
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ВАРИАНТЫ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ

- Глянцевый лак

- Глянцевый лак

- Матовый лак

- Матовый лак
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В интерьере кухни использована панель Agat Skylight Neptune

Коллекция Agat Crystal, оттенок Mauve Rose. Арт.: sNT-11.1.3/3000x600
ВАРИАНТЫ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ

- Глянцевый лак
- Матовый лак

Коллекция Agat Crystal, оттенок Frost Violet. Арт.: sNT-11.2.1/3000x600

- Глянцевый лак
- Матовый лак

Коллекция Agat Skylight, оттенок Neptune. Арт.: sNT-11.3.3/3000x600

- Глянцевый лак
- Матовый лак

Коллекция Agat Skylight, оттенок Timeless Blue. Арт.: sNT-11.4.3/3000x600

- Глянцевый лак
- Матовый лак
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В интерьере кухни использована панель Taj Mahal Bianco

В интерьере кухни использована панель Calacatta Snow

Коллекция Taj Mahal, оттенок Bianco. Артикул: sNT-14.1.1/3000x600

Коллекция Calacatta, оттенок Pearl. Артикул: sNT-4.1.1/3000x600
ВАРИАНТЫ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ВАРИАНТЫ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ

- Глянцевый лак

- Глянцевый лак

- Матовый лак

- Матовый лак

Коллекция Calacatta, оттенок Snow. Артикул: sNT-4.2.2/3000x600

Коллекция Taj Mahal, оттенок Cream. Артикул: sNT-14.2.2/3000x600

- Глянцевый лак

- Глянцевый лак

- Матовый лак

- Матовый лак

Коллекция Calacatta, оттенок Shaded White. Арт.: sNT-4.3.3/3000x600

Коллекция Patagonia, оттенок Snowbound. Арт.: sNT-15.1.2/3000x600

- Глянцевый лак

- Глянцевый лак

- Матовый лак

- Матовый лак

Коллекция Patagonia, оттенок Snowbound. Арт.: sNT-15.1.3/3000x600
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Коллекция Calacatta, оттенок Shadow White. Арт.: sNT-4.4.1/3000x600

- Глянцевый лак

- Глянцевый лак

- Матовый лак

- Матовый лак
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В интерьере кухни использована панель Onyx Baked Milk

В интерьере кухни использована панель Precious Brass

Коллекция Onyx, оттенок Baked Milk. Артикул: sNT-2.1.1/3000x600

Коллекция Forest, оттенок Brass. Артикул: sAb-3.2.1/3000x600
ВАРИАНТЫ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ВАРИАНТЫ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ

- Металлический эффект
- Глянцевый лак

- Глянцевый лак

- Матовый лак

- Матовый лак

Коллекция Onyx, оттенок Walnut. Артикул: sNT-2.2.3/3000x600

Коллекция Forest, оттенок Copper. Артикул: sAb-3.1.2/3000x600

- Металлический эффект
- Глянцевый лак

- Глянцевый лак

- Матовый лак

- Матовый лак

Коллекция Onyx, оттенок Graphite. Артикул: sNT-2.4.1/3000x600

Коллекция Precious, оттенок Brass. Артикул: sMG-8.1.1/3000x600

- Металлический эффект
- Глянцевый лак

- Глянцевый лак

- Матовый лак

- Матовый лак

Коллекция Onyx, оттенок Silver. Артикул: sNT-2.3.3/3000x600

Коллекция Arc Stellaire, оттенок Brass. Артикул: sCG-2.1.1/3000x600

- Металлический эффект
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- Глянцевый лак

- Глянцевый лак

- Матовый лак

- Матовый лак
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В интерьере кухни использована панель Delicate Amber

Коллекция Arc Stellaire, оттенок Amber. Артикул: sCG-2.2.1/3000x600
ВАРИАНТЫ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ

- Металлический эффект
- Глянцевый лак
- Матовый лак

Коллекция Delicate, оттенок Amber. Артикул: sMG-4.1.1/3000x600

- Металлический эффект
- Глянцевый лак
- Матовый лак

Коллекция Blossom, оттенок Amber. Артикул: sMG-6.1.1/3000x600

- Металлический эффект
- Глянцевый лак
- Матовый лак

Коллекция Primavera, оттенок Azirute. Артикул: sMG-5.1.1/3000x600

- Металлический эффект
- Глянцевый лак
- Матовый лак
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В интерьере кухни использована панель Rusty Midnight

В интерьере кухни использована панель Tropical Rusty

Коллекция Rusty, оттенок Chocolate. Артикул: sSS-2.1.1/3000x600

Коллекция Tropical, оттенок Rusty. Артикул: sA-1.3.1/3000x600
ВАРИАНТЫ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ВАРИАНТЫ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ

- Металлический эффект

- Металлический эффект

- Глянцевый лак

- Глянцевый лак

- Матовый лак

- Матовый лак

Коллекция Tropical, оттенок Rusty Chocolate. Арт.: sA-1.4.1/3000x600

Коллекция Tropical, оттенок Eclipse Indigo. Арт.: sA-1.7.2/3000x600

- Металлический эффект

- Металлический эффект

- Глянцевый лак

- Глянцевый лак

- Матовый лак

- Матовый лак

Коллекция Rusty, оттенок Midnight. Артикул: sSS-2.2.1/3000x600

Коллекция Botanical Garden, оттенок Flora. Арт.: sA-1.8.1/3000x600

- Металлический эффект
- Глянцевый лак

- Глянцевый лак

- Матовый лак

- Матовый лак

Коллекция Tropical, оттенок Rusty Midnight. Арт.: sA-1.5.2/3000x600

- Металлический эффект
- Глянцевый лак
- Матовый лак
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Декоративные панели для кухни из коллекций Rusty и Tropical Rusty – это панели с особым эффектом
металлического блеска. Они необыкновенно эффектны, особенно при использовании подсветки. На
сегодняшний день ржавчина – это один из растущих трендов в мире дизайна интерьеров. То, что
раньше считалось неприемлемым, теперь становится "сверхмодным". Лофт, гранж, стимпанк и другие современные стили смело используют ржавчину, придавая интерьеру дерзость, брутальность и
динамику.
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ВАРИАНТЫ СКИНАЛЕЙ

Вариант 1. Кухонный фартук высотой 600 мм

Декоративные панели AlumoАrt – это отличное решение для любой кухни. Они не
боятся нагрева и прямых солнечных лучей,
стойки к воздействию влаги и попаданию
воды, легко моются. Для этой цели подойдут
любые безабразивные бытовые жидкие моющие средства с нейтральным водородным
показателем (pH в диапазоне от 6 до 8), например, средства для мытья посуды на гелевой основе, универсальные чистящие средства.
Изделия изготавливаются с применением
материалов и компонентов, разрешенных
национальными органами санитарно-эпидемиологического надзора.
Панели AlumoArt возможно изготовить с
двумя типами финишного покрытия:

Вариант 2. Кухонный фартук с выступом под
вытяжкой*

■
■

Матовый лак (блеск 10 единиц);
Глянцевый лак (блеск 90 единиц).

Некоторые дизайны панелей выполняются с
эффектом металлика.

В интерьере кухни использована панель Shape Passage Graphite Sea Arabic

Одним из важных преимуществ панелей
AlumoArt является простой монтаж. Ознакомиться с подробной инстурукцией по монтажу можно в Техническом руководстве, доступном на сайте.

Коллекция Shape Passage, оттенок Arabian Sea Arabic. Арт.: sAb-3.3.2/3000x600
ВАРИАНТЫ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ

- Глянцевый лак
- Матовый лак

Вариант 3. Кухонный фартук высотой 1200 мм

Коллекция Shape Passage, оттенок Graphite Sea Arabic. Арт.: sAb-3.4.1/3000x600

Все дизайны, представленные в данном каталоге, можно заказать в формате 1200х3000
мм. Такой формат хорошо подходит для изготовления кухоных фартуков с выступом
под вытяжкой. Из панелей AlumoArt можно
вырезать фрагмент необходимой формы. Это
позволяет избежать лишних стыков и несовпадения рисунка, как в случае добора кухонного фартука под вытяжку.
Посмотреть весь ассортимент дизайнов в
формате 1200х3000 мм Вы можете на нашем
сайте alumoart.ru в разделе "Интерьерные
панели".

- Глянцевый лак
- Матовый лак

Коллекция Shape Passage, оттенок Arabian Sea Fairy. Арт.: sAb-3.5.2/3000x600
* Для уменьшения количества стыков на кухонном фартуке, можно заказать панель на композитной плите в полном размере 1200х3000 мм или
на МДФ в размере 1000х2700 мм

- Глянцевый лак

Все дизайны представленные в данном каталоге также возможно изготовить на МДФ
влагостойком в форматах 2700х600 мм,
2400х600 мм.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

- Матовый лак

Коллекция Shape Passage, оттенок Graphite Sea Fairy. Арт.: sAb-3.6.1/3000x600

- Глянцевый лак
- Матовый лак
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Ссылка на весь
ассортимент
панелей

Ссылка на
другие каталоги
AlumoArt

Ссылка на
Руководство по
монтажу
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КОНТАКТЫ
ООО “Эплайарт”
Шоу-рум: 197343, г. Санкт-Петербург,
ул. Студенческая, д. 10, ТК Ланской, 2
этаж, 48 В
Шоу-рум: 192242, г. Санкт-Петербург,
ул. Фучика, д. 9, ТЦ Кубатура, 1 этаж,
секция 1.60
Шоу-рум: 108811, г. Москва, п. Московский, Киевское шоссе, 22-й км,
домовлад. 4, стр. 2
Шоу-рум: 117292, г. Москва, Нахимовский пр., д. 50
Офис: 198320, г. Санкт-Петербург,
г. Красное Село, ул. Свободы, д. 50,
корп. 3, лит. Б
Тел: 8 (812) 339-63-43 (доб. 210)
8 (981) 750-07-15
Е-mail: zakaz@applyart.ru
www.alumoart.ru
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